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Во введении выпускной квалификационной работы обосновывается 

актуальность темы.  

Актуальность выпускной квалификационной работы в современной 

социально-правовой ситуации детерминирована необходимостью 

законодательного совершенствования правовых механизмов защиты 

свободы, чести и достоинства личности, что является первоочередной целью 

деятельности правоохранительной системы государства и полностью 

согласуется с задачами уголовного судопроизводства, сущность которого 

заключается в защите прав и свобод человека и гражданина от преступных 

посягательств и предупреждение совершения преступлений. 

Недаром ответственность за преступления против свободы, чести и 

достоинства личности предусмотрена Главой 17 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, где предусмотрены соответствующие составы 

преступлений и имеются определенные статьи (ст. 126-128.1). 

Целью работы является исследование характеристики и специфики 

преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

В соответствии с поставленной целью в задачи исследования входит: 

1. определить понятие и теоретическую характеристику преступлений 

против свободы, чести и достоинства личности; 

2. провести ретроспективный анализ становления и развития 

законодательства о преступлениях против свободы, чести и достоинства 

личности; 

3. выявить и описать виды преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности. 

Объектом исследования являются преступления против свободы, чести 

и достоинства личности. 

Предметом исследования являются нормативные правовые акты и 

теоретическая литература, регулирующие уголовно-правовую 

характеристику преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности. 
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Методологическую основу работы составили методы – аналитический, 

синтетический, дедуктивный и индуктивный методы, системный и 

функциональный метод, метод сравнительно-правового исследования. 

Теоретическая основа работы сформировалась в результате изучения и 

использования большого количества научно-монографического материала и 

публикаций по выбранной теме. Ценным источником явились работы 

отечественных ученых юристов: Новиковой О.В., Воронина В.Н., Бабурина 

В.В., Киселева С.С., Ростовщикова И.В. 

Практическую основу исследования составили нормативно-правовые 

акты и теоретическая литература, регулирующие уголовно-правовую основу 

квалификации преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

Эмпирическую основу работы составили Постановления Верховного 

Суда РФ, Конституционного Суда РФ, а так же обзоры судебной практики по 

заявленной проблематике. 

Структура выпускной квалификационной работы вытекает из общей 

логики сравнительно-правового исследования и компонентно включает в 

себя: введение, соответствующие главы, параграфы, заключение и список 

использованных источников. 

Основное содержание работы 

Глава первая посвящена понятию и теоретической характеристике 

преступлений против свободы, чести и достоинства человека. 

Также в первой главе проведен ретроспективный анализ становления и 

развития законодательства о преступлениях против свободы, чести и 

достоинства личности, история становления и развития законодательства о 

преступлениях против свободы, чести и достоинства личности. 

Преступления, которым целиком посвящена наша выпускная 

квалификационная работа в полной мере рассматриваются целиком главой 17 

Уголовного кодекса РФ. 

Так, согласно данной главе уголовного закона, преступлениями против 

свободы, чести и достоинства личности именуются:  
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1) статья 126 – похищение человека; 

2) статья 127 – незаконное лишение свободы; 

3) статья 127.1 – торговля людьми; 

4) статья 127.2 – использовании 

е рабского труда; 

5) статья 128 – незаконная госпитализация в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях; 

6) 128.1 – Клевета. 

В отечественном Уголовном кодексе со дня его принятия в настоящем 

виде нет конкретного общего определения понятия, что же такое 

преступление против свободы, чести и достоинства личности.  

Для понимания этого сложного правонарушения необходимо обраться 

к теории уголовного права, исходя из анализа которой мы выявим, что под 

такими преступлениями понимаются деяния, непосредственно посягающие 

на свободу человека, а также на честь и достоинства личности – т.е. 

направлены на блага, относящиеся к естественным правам и принадлежащим 

всякому человеку от рождения. 

Главным объектом преступлений, составляющих 7 раздел, является 

личность. Преступные посягательства направлены на определенные 

личности. Посягательство на личность является основной целью 

преступлений данного раздела. 

Если говорить об объективной стороне преступлений против свободы, 

чести и достоинства личности, то точно можно сказать, что в первую очередь 

она будет выражена в целенаправленном преступном действии 

злоумышленника. 

Рассматривая уголовно-правовую характеристику данных 

преступлений, нельзя не затронуть их субъективную сторону. Ведь, как 

известно, субъективная сторона является одной из важнейших составляющих 

состава уголовного преступления. Итак, в данном случае, субъективная 
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сторона будет характеризоваться как вина, выраженная в форме прямого 

умысла совершения одного из названных преступных деяний. 

В прямую зависимость от конкретно совершенного преступления из 

упомянутой главы УК РФ ставится и субъект преступлений против свободы, 

чести и достоинства личности, который также является одной из основных 

составляющих состава преступлений, здесь он может быть общим и 

специальным. 

Преступления, за которые уголовный кодекс главой 17 

предусматривает жесткие наказания, как преступления против свободы, 

чести и достоинства личности – это те преступные, незаконные, несущие 

неоспоримый общественно опасный характер в себе, которые не косвенно, а 

именно непосредственно посягают на свободу человека, на его 

конституционное и естественное право, лишать которого человека просто 

напросто недопустимо, также такие преступления посягают на честь и 

достоинство личности, на те права, которые принадлежат каждому из нас с 

самого момента появления на свет, с рождения. 

Преступления против свободы, чести и достоинства  человека 

признаются всегда оконченными с того момента, как одно из деяний данной 

главы УК РФ было совершено и никаким образом не зависит от наступления 

последствий , которые могут быть самого разного рода. Это значит, что такие 

преступления имеют формальный состав.  

Безусловно, преступление против свободы человека, чести и 

достоинства личности появились российском праве задолго до появления 

ныне действующего Уголовного кодекса. Ответственность за эти 

преступления предусматривалась в разные исторические периоды различная, 

о она однозначно имело место быть, так как национальный российский 

законодатель не мог пройти мимо и дать разрешение покушаться на 

естественные и неотъемлемые права граждан нашей страны, какое бы 

название она не имела в разные исторические эпохи, и какой бы обширной 

территорией не обладала. 
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Глава вторая посвящена  характеристике видов преступлений против 

свободы чести и достоинства личности. В российском уголовном 

законодательстве их 5 – это похищение человека, незаконное лишение 

свободы, использование рабского труда, незаконная госпитализация в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, клевета.  

Заключение 

Таким образом, проведя настоящее исследование, приходится 

констатировать несколько выводов. Рассмотрение вопросов связанных с 

изучением характеристики и специфики применения уголовного наказания за 

преступления против свободы, чести и достоинства личности имеет высокую 

актуальность, несмотря на проработанность данного вопроса в научной и 

сравнительно-правовой литературе. Эта актуальность с одной стороны 

продиктована особой чувствительности личности к нарушению данной 

категории естественных прав, с другой стороны несовершенство 

законодательных и особенно правоприменительных механизмов приводит к 

различному трактованию одних и тех же законодательных положений. 

Поскольку защита права на свободу и неприкосновенность личности 

является конституционным правом человека и соответствующим образом 

охраняется государством, успешное исполнение этой обязанности требует 

создания эффективных правовых механизмов этой защиты и соблюдения 

баланса прав сторон, а также правильной квалификации преступных 

посягательств на свободу и неприкосновенность личности. Составы 

соответствующих преступлений должны быть не только формально 

определены, но и содержать понятные критерии для их разграничения, 

исключающие плюральное толкование и коррупциогенность норм. 

Но здесь возникает немало сложностей. Например, при разграничении 

составов похищения человека, незаконного лишения свободы и захвата 

заложников. Связано это с недостаточной определенностью в законе 
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признаков объективной стороны указанных деяний, с взаимным сходством 

этих признаков. 

Это приводит к тому, что в правоприменительной практике могут 

возникать ошибки, как в определении преступности деяний, так и в их 

конкретной правовой оценке с точки зрения состава правонарушения.  

Особую сложность преступления против свободы, чести и достоинства 

личности будут составлять тогда, когда они будут сопряжены с рядом других 

преступлений, которые также подлежат определению и квалификации. 

Данные преступления могут быть сопряжены с убийством, причинением 

смерти по неосторожности, разбоем, различного рода насильственными 

действиями, грабежом, терроризмом, созданием преступных сообществ и т.д. 

Вышесказанное свидетельствует о необходимости совершенствования 

правовых норм действующего Уголовного закона. К таким изменениям могут 

быть в частности отнесены: 

1. Примечание об освобождении от уголовной ответственности при 

условии освобождения виновным потерпевшего должно распространяться не 

только на похищение человека и захват заложника, но и на незаконное 

лишение свободы. 

2. Формулировку примечания следовало бы изменить таким образом, 

чтобы освобождение от уголовной ответственности увязывалось с 

определенным сроком освобождения потерпевшего и с отказом от условий, 

выдвинутых при захвате заложника, или целей, которых хотело достичь 

лицо, совершая незаконное лишение свободы и похищение человека. 

3. При неоднократном совершении деяний, предусмотренных ст.ст. 

126, 127,206 УК РФ (в любом сочетании), освобождение от уголовной 

ответственности в связи с добровольным освобождением потерпевшего 

необходимо также увязать с согласием прокурора, который в каждой 

ситуации будет принимать решение, исходя из конкретных обстоятельств 

дела. 
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4. В примечании также следует указать порог степени тяжести 

сопутствующих преступлений, за которым освобождение от уголовной 

ответственности невозможно. 

5. Для данной категории преступлений требуют определенного 

уточнения и корректировки обстоятельства, смягчающие уголовную 

ответственность и обстоятельства их отягчающие. 

 

 

 


